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 II Всероссийская викторина «Времена года. Здравствуй, лето!»  

(для дошкольников 5-7 лет) 
 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Прочитай стихотворение Игоря Мазнина. Вставь пропущенное слово. Запиши это 

слово в бланк ответов. 
 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это … 

На всё … к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всё длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всё короче и короче. 
 

2. На какой картинке изображено лето? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 
 

 

 
 

3. Чего не бывает летом? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 

1) дождя   2) росы   3) радуги   4) гололёда 

5) грозы   6) тумана 
 

4. Сколько цветов у радуги?  Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

 

5. Разгадай ребус и отгадай слово. Запиши полученное слово в 

бланк ответов. 

 

6. Какой из этих цветков жёлтого цвета? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

1) одуванчик   2) мак   3) колокольчик   4) василёк 
 

7. Какого цвета шубка у зайца летом? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

1) серая   2) белая 



8. Какое из этих развлечений не относится к летним? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 

1) купание в реке   2) катание на велосипеде   3) ловля бабочек 

4) катание на санках 
 

9. Сосчитай, сколько из перечисленных месяцев не 

относится к лету? Запиши полученное число в бланк 

ответов. 
 

май, июнь, июль, апрель, сентябрь, октябрь,  

ноябрь, август, март  
 

10. Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел —  

Он вспорхнул и улетел… 
 

Отгадай загадку. Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) муха   2) пчела   3) бабочка   4) лягушка 
 

 

11. Разгадай ребус. Запиши полученное слово в бланк ответов. 

 

12. Закончи предложение. Запиши пропущенное слово в бланк ответов. 
 

После мая наступит …. 
 

Сроки проведения марафона: с 06 мая по 24 мая.   Итоги: 27 мая 

 

Ждём ваши отзывы, предложения и замечания.  

            Электронная почта: suntrino@yandex.ru  

            Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

            Наш Телеграм канал: https://t.me/suntrino  

                                                                     www.suntrino.ru 
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